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1. Вид практики, способ и форма проведения практики 

Вид практики — производственная (коммуникационо-информационная). 

Способ проведения практики — стационарная. 

Форма проведения практики — непрерывно.  

 

2. Цель практики 

Целью практики является выработка у студентов устойчивых навыков практического применения 

теоретических знаний, полученных в ходе обучения по избранному направлению. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование 

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

ПК-3 

(частично) 

Способен проводить под 

научным руководством 

локальные исследования 

на основе 

существующих методик 

в конкретной узкой 

области 

филологического знания 

с формулировкой 

аргументированных 

умозаключений и 

выводов. 

Практика по переводу с 

древнего языка. 

Владеет навыками перевода текстов с древнего 

языка. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Вместе с производственной практикой освоение компетенций ПК-3 обеспечивается курсами:  

Учебная практика. 

В учебном плане производственная практика относится к обязательной части. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических часах 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, 2 недели. 
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6. Место и время проведения практики 

Место проведения практики: кафедра Древних языков и древнехристианской письменности. 

Время проведения практики: 2 семестр, 1 курс. 

 

7. Содержание практики 

№ Разделы (этапы) 

практики и их 

содержание 

Код 

формируемой 

компетенции 

по разделам 

(этапам) 

Виды учебной работы 

на практике, включая 

самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

1. На первом этапе 

практики обучающиеся 

самостоятельно работают 

над                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

реферированием  

проектов своих научных 

работ. 

ПК-3 54 СР 

На первом этапе 

практики обучающиеся 

представляют реферат по 

теме своей магистерской 

работы, а также дают 

оценку данной работы с 

точки зрения ее новизны, 

актуальности, научной 

составляющей и 

правильности 

оформления. 

Необходимой частью 

отчета являются 

предложения о 

продвижении результатов 

данной работы. 

 Реферат 

2. На втором этапе 

практики обучающиеся 

под руководством 

преподавателя 

редактируют и готовят к 

публикации материалы 

студенческой 

конференции. 

ПК-3 198 СР 

На втором этапе 

обучающиеся 

представляют к 

публикации доклад 

студенческой 

конференции. Работа 

должна быть 

отредактирована и 

подготовлена с учетом 

требований издательства 

ПСТГУ. 

Устный опрос по 

темам 

ознакомительных 

лекций 
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3. На третьем этапе 

практики учащиеся 

готовят и анализируют 

материал для 

диссертационного 

исследования. 

ПК-3 216 СР 

На третьем этапе 

практики обучающиеся 

представляют 

письменный обзор 

материалов 

диссертационного 

исследования. 

Подготовка 

письменного 

обзора 

материалов 

 

8. Формы отчетности по практике 

Самостоятельная работа обучающихся по подготовке доклада по теме своей научной работы 

(Обучающиеся представляют результат анализа проекта исследовательской работы в виде 

реферата, а также выступают с докладом, включающим оценку данной работы с точки зрения ее 

новизны, актуальности, научной составляющей и правильности оформления. Необходимой частью 

доклада являются предложения о продвижении результатов данной работы). 

Ознакомительные лекции «Редактирование как вид профессиональной деятельности и как 

составляющая редакционно-издательского процесса». 

Зачетное занятие по темам ознакомительных лекций. 

Самостоятельная работа обучающихся над редактированием и подготовкой к публикации 

материалов студенческой конференции. 

Собеседования с руководителем практики по вопросам редактирования и подготовки доклада к 

публикации. 

Отчѐт о работе. Представление материала к публикации. 

 

9. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Код 

компетенции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных средств 
зачтено  не зачтено 
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1. ПК-3 Владеет 

навыками 

перевода 

текстов с 

древнего 

языка. 

Оценка «Зачтено» 

ставится 

обучающемуся, 

представившему 

реферат по теме 

магистерской 

работы, 

выступившему с 

докладом по теме 

своей научной 

работы, 

удовлетворительно 

ответившему на 

вопросы устного 

опроса, 

подготовившему к 

публикации доклад 

студенческой 

конференции. 

Оценка «Не зачтено» 

ставится 

обучающемуся, не 

представившему 

реферат по теме 

магистерской работы 

и/или не 

выступившему с 

докладом по теме 

своей научной работы 

и/или 

неудовлетворительно 

ответившему на 

вопросы устного 

опроса и/или не 

подготовившему к 

публикации доклад 

студенческой 

конференции. 

Защита отчѐта по 

практике. 

Примерные вопросы 

для устного опроса 

по теме 

«Редактирование и 

подготовка научной 

работы к 

публикации»: 

Виды изданий и их 

характеристики. 

Видовой ряд 

научных изданий в 

зависимости от их 

структуры. 

Содержание и 

назначение 

материалов 

конференции.  

Виды 

редактирования. 

Задачи, организация 

и методы работы 

редактора. 

Работа редактора над 

темой и структурой 

доклада. 

Работа редактора с 

фактическим 

материалом и 

языковыми 

средствами. 

Библиографические 

ссылки и 

библиографические 

списки. Принципы и 

требования, 

предъявляемые к 

библиографическому 

аппарату.  
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10. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

 Горелов В. П. , Горелов С. В. , Садовская Л. В. Магистерская диссертация : практиче-ское 

пособие для магистрантов всех специальностей вузов. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2016– 116 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=447692&sr=1 

 Кузин Ф.А. Диссертация: Методика написания. Правила оформления. Порядок защиты. 

Практическое пособие для докторантов, аспирантов и магистрантов – М.: Ось-89, 2000. – 320 с.  

 Кузнецов И.Н. Научное исследование. Методика проведения и оформление. 2-е изд — М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2006. — 460 с. 

 Мильчин А.Э., Чельцова Л.К. Справочник издателя и автора: Редакционно-издательское 

оформление издания  - 4-е изд. - М. : Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2014. - 1006 с. 

 Накорякова К.М. Литературное редактирование. Общая методика работы над текстом. . — 

М.: МГУ, 2011. — 332 с. 

 Рогожин М.Ю. Подготовка и защита письменных работ: Учебно-практическое пособие. . – 

М., Берлин: Директ-Медиа, 2014– 238 с  

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253712&sr=1 

http://editorz.narod.ru/editor/ 

http://editorz.narod.ru/modern/ 

http://www.hi-edu.ru/e-book/CB/index.htm 

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook082/01/topicsw.htm 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики  

Специальной материально-технической базы для проведения практики не требуется. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

JStor (http://www.jstor.org/), ATLA (https://www.atla.com/Pages/default.aspx), TLG = Thesaurus 

Linguae Graecae – http://stephanus.tlg.uci.edu/index.php (первая версия 1985). 

 

Разработчик программы: Матерова Е. В. 
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http://stephanus.tlg.uci.edu/index.php
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Программа одобрена на заседании кафедры Древних языков и древнехристианской 

письменности 18 июня 2021 г., протокол №7.  

 


